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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ по профессиональному тестированию. 
Указатель содержит список популярных отечественных сайтов, порталов, 

материалы которых помогут студентам определить профессиональную сферу, 
соответствующую  их интересам, личностному типу, способностям. 

Представленные тесты полезны для устройства на работу, для прохождения 
аттестации и конкурсного отбора и др. 
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Аннотация содержания 

 
 

http://www.proftests.com 
 
Сайт профессиональных тестов. Прохождение 
тестов, предлагаемых данным сайтом, позволит 
отсеять изначально негодных к замещению той 
или иной должности претендентов, а также 
может применяться по отношению к 
действующим сотрудникам фирмы с целью 
контроля над повышением их профессиональной 
подготовки. В конце каждого тестирования 
участнику будет выдан свой персональный 
сертификат. Тесты разработаны и составлены в 
полном соответствии с функциональными 
обязанностями сотрудников, включают в себя 
как теоретические, так и практические вопросы, 
содержащие весь комплекс необходимых знаний 
и умений претендента. Все тесты, 
представленные на сайте, платные. 
 

 
http://ec.proftest.ru 

 
Научно-образовательный центр Профтест 
располагает базой профессиональных тестов по 
банковскому делу, лизингу, по ПОД/ФТ и ряду 
других направлений. Вы можете пройти 
бесплатное профессиональное тестирование для 
устройства на работу, для аттестации, 
конкурсного отбора и прохождения 
сертификации. 
 

 
http://www.proftester.ru 

 
На данном сайте вы можете пройти комплексное 
онлайн тестирование, направленное на 
определение ваших профессиональных 
предпочтений. Тест будет интересен студентам, 
он поможет в дальнейшем выборе профессии, а 
также всем тем, кто желает узнать, к каким 
профессиям они испытывают большую 
склонность. Тест основывается на проверенных 
методиках, но вместе с этим, в отличие от 
большинства тестов на профориентацию он 
исследует и предпочтения к современным 
профессиям и направлениям - менеджмент, IT, 
фриланс и т.д. По мере прохождения комплекса 



вам предстоит ответить на 400 вопросов 
определяющих ваши профессиональные 
предпочтения. Комплекс состоит из трех 
известных тестов, которые являются основными 
при проведение профориентационых 
мероприятий:  
  Дифференциально-диагностический опросник  
  Опросник профессиональной готовности  
  Опросник профессиональной направленности 
Д. Голанда. Тест на профориентацию можно 
пройти на данном сайте бесплатно и без 
регистрации. Результаты сразу же после 
прохождения. 
 

 
http://www.prof-test24.ru  

Профориентация онлайн-тест, создан для людей 
желающих получить консультации по выбору 
профессии. Информация, которую вы получите, 
во многом поможет определиться в жизни! 
Выбор профессии – одно из слагаемых 
человеческого счастья! �Тест, который поможет 
определить вашу профессию; 

�Ваш характер; 

�Таланты; 

�Удачные направления в жизни и бизнесе 

Тест платный. 

 
http://www.executive.ru/tests 

 
Сайт по тестированию. Здесь вы можете пройти 
специальные тесты, определяющие уровень 
вашего профессионализма в различных отраслях 
деятельности. Этот раздел постоянно 
обновляется, поэтому со временем почти каждый 
профессионал сможет найти здесь нужный тест. 
Например: тест «Насколько вы успешный 
кандидат» - предлагает вам уникальную 
возможность в интерактивном режиме оценить 
себя как потенциального кандидата в глазах 
работодателя. Пройдя тест и ответив на наиболее 
часто задаваемые и не совсем обычные вопросы, 
которые можно услышать на собеседованиях, вы 
сможете определить свои шансы получить новое 
место работы. 
 

 
http://www.ru-test.com 

 
На сайте Вы можете пройти тестирование по 
профессиональной ориентации, что поможет 
Вам выбрать будущую профессию, ведь, 



согласитесь, что нет ничего хуже, чем каждый 
день ходить на нелюбимую работу, заниматься 
делом, которое Вам не по душе. RU-TEST.COM 
поможет Вам определиться с выбором! 
Прохождение тестов бесплатно, необходима 
регистрация. 
 

 
http://www.proforientator.ru 

 
На сайте представлены экспресс-тесты на 
профориентацию, которые помогут вам понять, 
кем стать в будущем, и определить 
профессиональные сферы, наиболее 
соответствующие вашему интересам, 
личностному типу, способностям. Размещенные 
здесь тесты вы можете пройти бесплатно и 
получить результаты сразу же по окончании 
тестирования (без отправки SMS). Обращаем 
ваше внимание, что для точного выбора 
профессии и учебного заведения следует пройти 
углубленную комплексную 
профориентационную диагностику и получить 
консультацию психолога. Для прохождения 
комплексного тестирования в онлайн-режиме и 
получения консультации специалиста Вы можете 
воспользоваться платной услугой "ДистКонс". 
 

 
http://www.test – besplatno.ru 

 
Если вас мучает вопрос - "какую профессию 
выбрать"? То вы попали по адресу. Здесь вы 
можете бесплатно пройти тест на 
профориентацию. Тестирование происходит в 
режиме онлайн. Тест на профориентацию 
составлен на основании передовых методик, он 
насчитывает чуть больше 300 вопросов и 
позволяет достаточно точно оценить ваши 
профессиональные предпочтения.  
 

 
http://www.profguide.ru/test/categ

ory/ 
proforient/  

ПрофГид Центр профориентации Эльмиры 
Давыдовой предлагает профориентационные 
тесты, которые помогут вам в выборе будущей 
профессии. Авторская методика Эльмиры 
Давыдовой, кандидата психологических наук, 
преподавателя МГУ, специалиста по карьере и 
профориентации, поможет вам уточнить 
направление движения в профессиональной 
жизни и принять решения что делать, какой 
поворот совершить или даже сменить 
профессию. Тесты вы можете пройти в режиме 
онлайн абсолютно бесплатно. Для каждого из 



вас найдется своя профессия, в которой вы 
можете стать успешными. 

 
http://smartia.me/tests/ 

 
Тесты помогут ответить на непростые вопросы: 
«подходит ли мне моя работа?» и «кем мне 
стать?».  
Среди тестов:  
1. «Профориентационная анкета» - 
ориентируетесь ли вы на себя, на результат или 
на команду? Тест содержит 27 вопросов.  
2. «Что вам подходит» - работать с людьми, 
программировать или писать музыку? 20 
простых вопросов помогут определить, с чем 
вам приятнее всего будет работать.  
3. «Профессиональный тип личности: какие 
профессии вам подходят» - этот тест поможет 
определить профессии, которые подходят вам 
больше всего! Тест состоит из 30 вопросов. Все 
тесты можно пройти онлайн бесплатно, для 
получения результатов не надо отсылать SMS 
или регистрироваться. 
 

 
http://mytests.ru/ 

 
Возможность пройти тест на профориентацию 
бесплатно, без регистрации и без SMS. Методика 
теста «Ваша будущая профессия» предназначена 
для отбора на различные типы профессий в 
соответствии с классификацией типов профессий 
Е. А. Климова. Тест «Есть ли у вас способности 
к торговле?» поможет определить, насколько вам 
подходит карьера продавца, тест «Какой вы 
учитель» определит, насколько вам подходит 
профессия учителя. 

 
 

http://www.ucheba.ru/prof 
 
Тесты по профориентации.  
Профессиональное тестирование поможет 
определиться с будущей профессией. На основе 
ответов будут определены сферы ваших 
интересов, ваши личные и профессиональные 
особенности и будет предложен список наиболее 
подходящих профессий. Тест «Сферы 
интересов»: 60 вопросов,  определяет склонность 
к определенным профессиональным сферам и 
тест «Мотивация» - 30 вопросов, 
 поможет определиться в мотивах при выборе 
профессии). 
 

  



http://www.jobs.ua/tests/ Если вам интересно узнать, к какому типу людей 
вы относитесь или какая профессия вам больше 
всего подходит, пройдите on-line тесты на 
портале Jobs.ua. Все тесты являются 
тематическими и используются менеджерами по 
персоналу при определении личных и 
профессиональных качеств сотрудников. 
 

 
http://studportal.net.ua/page.php?al
=test_na_proforientaciju#_teststudi

o 

Тест на профориентацию онлайн.  
Для чего нужен тест на профориентацию? Тест 
определит для вас ряд профессий, на которые вы 
ориентированы внутренне. Тест на 
профориентацию предоставит вам список 
занятий, которые наиболее гармонично будут 
сочетаться с вашим внутренним и миром и, 
соответственно, лучше всего у вас получаться. 
Если вы гуманитарий, то вам не стоит 
заниматься профессиями, связанными с точными 
расчётами и в результатах теста об этом будет 
сказано. Результат теста учитывает не только 
предрасположенности, но и эмоциональное 
настроение, возникающее в процессе 
деятельности. Таким образом, после 
прохождения теста будут предложены не только 
профессии, которые будут вам по силам, но и те, 
которые будут приносить вам моральное 
удовлетворение. Всего 245 вопросов. 
Необходима регистрация. 

 
Поиск работы в Интернете: 

 
http://www.job.ru База вакансий по поиску работы по России и СНГ. 

Здесь вы сможете найти также полезную 
информацию о том, как составить резюме, как пройти 
собеседование и др. 
 

http://www.rabota.ru Сайт по трудоустройству, предлагает вакансии по 
России и СНГ. Специальное приложение, 
отслеживающее новые объявления, и мобильная 
версия сайта позволяют всегда быть в курсе самых 
актуальных предложений 
 

http://www.rabota.mail.ru Популярный среди известных российских 
работодателей ресурс, публикующий ежедневно 
тысячи новых вакансий во всех регионах страны 
 

http:www.HeadHunter.ru Сайт по поиску работы 



 
http:www.gazeta-rm.ru Сайт газеты «Рабочие места» — вся работа в Кирове в 

одном издании 
 

http:www.SuperJob.ru Вакансии, как от крупных российских и 
международных компаний, так и от небольших фирм 
 

http:www.Zarplata.ru Предложения для тех, кто ищет работу. Сервис 
сотрудничает с журналом «Работа&Зарплата». В 
журнале можно разместить резюме. 
 

 


